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В ИГРУ ВСТУПАЮТ ДЕТИ
В УФЕ ПРОХОДЯТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Фото Артура Салимова (mkset.ru)
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ИНТЕРВЬЮ

БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ  ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ
За последние годы медицинский центр ООО «Медсервис» сильно изменился. Сегодня это больница совершенно другого уровня, чем
10-15 лет назад. Масштабные изменения тут началась в 2006 году. Были реконструированы хирургическое отделение, отделения
стоматологии, урологии, создано лор-отделение и отделение сосудистой хирургии, закуплено новейшее медицинское оборудование,
отделение восстановительного лечения и реабилитации переехало в обновленный корпус. Сегодня развитие клиники идет не такими
темпами, как прежде, тем не менее обновление центра продолжается, применяются новейшие технологии, расширяется сфера услуг.
Подробнее обо всем в своем интервью рассказывает директор ООО «Медсервис» кандидат медицинских наук Сергей Мовергоз.
– Сергей Викторович, что сегодня представляет из себя медицинское учреждение?
– Это современный центр с большим
спектром медицинских услуг. Начиная с
2006 года прошла масштабная реконструкция, многие отделения почти полностью
обновились. Сейчас развитие не остановилось, просто не идет такими масштабными темпами. Постепенно обновляем
оборудование, продолжаем ремонт наших
отделений. Если глобально смотреть на

больницу, то она совсем другого уровня,
чем 10-15 лет назад. Более того, некоторые
технологии, которые мы сегодня применяем для лечения наших пациентов, используются только в нашем центре, их нет
в других клиниках юга Башкирии.
– Вы следите за рейтингом, какое место «Медсервис» занимает в рейтинге республиканских и всероссийских клиник?
– Внимательно следим за рейтингом.

Сразу хочется отметить, что мы одна из
крупных клиник компании «Газпром» наряду с медсанчастью ООО «Газпром добыча Астрахань». Мы с ними два крупных
центра примерно одного уровня. Больше
в ПАО «Газпром» таких клиник нет. По
республиканскому рейтингу «Медсервис»
неоднократно был признан лучшей негосударственной больницей и входил в десятку
лучших в России.
>>> стр. 4
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СОБЫТИЕ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

В ИГРУ ВСТУПАЮТ ДЕТИ

ОБУЧИЛИ
МЕТРОЛОГОВ

С 9 по 14 июля в Уфе проходят
Международные детские игры, где
принимают участие ребята из более 100
городов мира. Салават представляют 18
юных спортсменов. Генеральный спонсор
Игр – ПАО «Газпром».
Международные детские игры
проходят в Уфе. В столицу республики приехали почти 2000
юных спортсменов в возрасте от 12 до 15
лет, представляющих десятки городов мира. Среди них и спортсмены из Салавата –
пловцы, скалолазы, борцы. В состав сборной города вошли и воспитанники ООО
«Агидель-Спутник»: пловчиха Ангелина
Агильбаева, скалолазы Максим Романов,
Владислав Моторин, Роман Валиуллин,
Лада Щавелева.
Всего в программу Игр включены девять видов спорта: легкая атлетика, футбол, плавание, фехтование, пляжный волейбол, баскетбол, дзюдо, скалолазание и
греко-римская борьба.
Церемония открытия Игр прошла 10
июля в «Уфа-Арене». В торжественном
параде-шествии приняли участие спортсмены разных стран. Кульминацией стало торжественное поднятие флага Игр под
официальный гимн и зажжение факела.
История Международных детских игр
началась 5 июля 1968 года в словенском городе Целе. Тогда участие в соревнованиях
приняли юные талантливые спортсмены из
Югославии, Чехии, Австрии, Швейцарии.
С каждым годом присоединялось все больше стран-участниц.
Уфа стала первым и пока единственным российским городом, где состоялись
Международные детские игры.

В компании «Газпром нефтехим Салават»
прошла подготовка специалистов
Управления главного метролога
по техническому обслуживанию
хроматографов фирмы «Иокогава».
Работа была организована отделом
подбора и обучения персонала.

53

Представитель фирмы ООО «Иокогава
Электрик СНГ» в течение 3 дней обучал
сотрудников завода «Мономер» и НПЗ
по программе «Эксплуатация и основные компоненты промышленных газовых
хроматографов серии GC 1000». Были
рассмотрены вопросы: химизм процесса,
состав комплекса, процедура калибровки, запуск стартовых файлов, работа по
программам. Аттестованный специалист
ООО «Иокогава Электрик СНГ» ответил
на все заданные вопросы производственников предприятия. В завершение было
выдано программное обеспечение для
хроматографов в рамках супервайзера.
В пользовательском режиме программу
можно будет адаптировать под нужный
набор веществ.
– Каждый поточный хроматограф разрабатывается под конкретную позицию.
Это уникальное аналитическое оборудование, работающее предельно точно в достаточно сложных условиях. Кроме того, это
весьма дорогостоящее оснащение. Поэтому очень важно, чтобы уровень специалистов, обслуживающих эти приборы, был
высоким, – сказал ведущий специалист отдела по развитию систем автоматизации
УГМетр Владимир Кулагин.

Участники соревнований на открытии Игр
Фото Артура Салимова (mkset.ru)

Тренировки перед соревнованиями

Подготовила Лиана ГАЛИМОВА

Алевтина ЛОЖКИНА

Фото МДИ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ ПРОХОДИТ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
В Иркутске состоялся старт международного ралли-марафона «Шелковый путь – 2019».
Генеральным партнером выступает ПАО «Газпром». В этом году гонка проходит по
территориям России (Восточная Сибирь), Монголии, Китая.
составе команды «КАМАЗ-мастер» в
ралли принимает участие спортивный
грузовик, использующий в качестве
топлива природный газ. Пилот газового
КАМАЗа – Сергей Куприянов, штурман –
Александр Куприянов, механик – Ахмет
Галяутдинов.
Экипажу автомобиля на экологичном
топливе предстоит пройти более 5000 км
пути: по берегу озера Байкал, горным хребтам Сибири, каменистым дорогам и степям
Монголии, а также через самую крупную
азиатскую пустыню Гоби. Завершится гонка в китайском городе Дуньхуан.
Использование природного газа во время гонки позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также
обратить внимание общественности на
проблемы экологии и возможные пути
их решения, в том числе за счет перевода
транспорта на газомоторное топливо.
«В 2019 году маршрут международного
ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет по уникальным природным зонам –
через тайгу, степи, пустыню. Участие
газового КАМАЗа в соревновании более

В

чем символично, ведь в спортивном грузовике используется экологически чистое
автомобильное топливо – природный газ
EcoGas», – подчеркнул пилот газового КАМАЗа Сергей Куприянов.
Газовый КАМАЗ – специальная модель спортивного грузового автомобиля,
в котором в качестве моторного топлива
используется компримированный природный газ. Проект был начат в 2013 году
командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. В гонке
2019 года участвует третья модификация
автомобиля. Цель проекта: демонстрация
преимуществ использования природного
газа в качестве моторного топлива.
Производство и реализация природного
газа (метана) в качестве моторного топлива – одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной
работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания
– ООО «Газпром газомоторное топливо».
На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают более 300 газозаправочных

Команда газового КАМАЗа

объектов «Газпрома». Природный газ
является одним из самых экологичных
и экономичных видов автомобильного
топлива. При его использовании объем
вредных выхлопов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м метана – в среднем около

16 руб. В газозаправочной сети «Газпром»
природный газ реализуется под брендом
EcoGas.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ЛЮДИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

«ХОЧЕТСЯ СТАРАТЬСЯ И РАСТИ»
Ильдар Рахмаев из семьи нефтехимиков. Его отец всю жизнь проработал в цехе № 51.
Сам Ильдар трудится в цехе № 52.

Машинист 5 разряда установки компрессии цеха № 52 готовится к сдаче шага для следующего разряда

тец для меня – пример во всем.
Безусловно, это он дал толчок
для выбора профессии и места
работы, – говорит машинист Ильдар Рахмаев. – Отец был механиком, я – машинист. Он работал на производстве спиртов, и я устроился на это же производство.
Ильдар Рахмаев считает, что в жизни все должно быть предельно просто
и определенно. Если у тебя перед глазами успешный пример твоего близкого
человека, то за счастьем далеко ездить
не надо, оно явно рядом. Поэтому, имея
с юности интерес к механизмам и аппаратам, Ильдар по окончании школы
поступил в индустриальный колледж на
машиниста.
Молодой человек сразу стремился
устроиться на градообразующее предприятие, но вакансий на основном производстве не было. Начал свой путь с единого
складского комплекса. В 2011 году был
принят в цех № 52 на установку перегонки
кобальтсодержащих продуктов № 6.
– Работал машинистом, нравилось,
но не было карьерного роста и выше 4
разряда подняться не получалось, – рассказывает Ильдар Рахмаев. – В 2013 году
удалось перейти на соседнюю установку
компрессии № 4, где по штатному расписанию разряд можно поднять до 6.
– Помню, подошел ко мне Ильдар
Рахмаев, спросил о возможности пере-

-О

«ЛЮБЛЮ ПРОФЕССИЮ И СВОЙ КОЛЛЕКТИВ»
Более 35 лет связывают контролера
качества Лабораторно-аналитического
управления Валентину Летяйкину
с компанией «Газпром нефтехим
Салават». Пришла сюда после окончания
профессионального училища (ПУ-26).
Признается, сама удивляется, как
незаметно пролетели годы. При этом
профессия, которую выбрала совершенно
случайно, нисколько не приелась –
наоборот, интерес к ней с каждым днем
все больше и больше.
а вопрос, чем интересна профессия
контролера качества, Валентина
Ивановна в ответ улыбается:
– Своей ответственностью и новизной. Вся продукция комбината и сырье
проходят через наши руки. Каждый день
дарит что-то новое. Компания развивается, и мы вместе с ней поднимаемся по
ступенькам все выше и выше. Я начинала работать на площадке Е нефтеперерабатывающего завода. У нас были
старенькие, примитивные приборы. А
сейчас, посмотрите, современнейшая
аппаратура, соответствует всем мировым стандартам.
Собеседница вспоминает, как контролеры качества в 1980-х выполняли хроматографические методы анализа на стекле:
насыпали порошок, раскатывали его и по
проявляющимся точкам определяли количество примесей.
– Сегодня такое сложно представить, –
говорит женщина. – Если провести сравнение, это как раньше на телегах ездили,
а сейчас ракеты запускаем. Прогресс
далеко шагнул, и я испытываю гордость,
что растем, совершенствуемся, на месте
не стоим.
Валентина Ивановна с неподдельным

Н

Как отмечают коллеги, Валентина Летяйкина – отличный специалист, грамотный и очень ответственный

«Каждый день дарит что-то новое.
Компания развивается, и мы вместе с
ней поднимаемся все выше и выше»
вдохновением стала рассказывать о новейших хроматографических приборах,
которых в отделе больше 30. Среди них
есть жидкостный прибор хроматограф,
который определяет содержание полиароматических соединений в дизельном
топливе. Другой хроматограф помогает
распознать кислородсодержащие соединения – оксигенаты в бензине.
– Это новые требования к качеству
топлив, – разъясняет Валентина Ивановна. – А вот наш новый прибор, получили

его недавно, на нем определяем микропримеси. Еще год назад такое было невозможно. Требования потребителей растут,
и для реализации продукции нам важно
осваивать новые методы.
Валентина Ивановна признается, что
более трех десятков лет в профессии и,
кажется, неплохо знает и выполняет свои
обязанности, но на самом деле каждый
день приходится совершенствоваться и
изучать что-то новое.
– Химия – наука, где еще много не-

вода к нам в подразделение, – говорит
начальник установки компрессии Андрей
Бажин. – Разумеется, я поинтересовался у его руководителя о нем, на что его
бывший начальник сказал, что парень хороший и жаль такого отпускать, но если
хочет расти, то пусть растет! И действительно, Рахмаев оказался способным,
смекалистым. Вскоре сдал на 5 разряд,
теперь готовится к сдаче шага. А там не
за горами и на 6 разряд сдаст, если, конечно, будет стремиться. Трудолюбивых
людей ценю.
Машинист Рахмаев обслуживает триплекс-насосы и воздушные компрессоры.
Это все оборудование высокого давления,
которое требует от персонала повышенного внимания, особенно в зимнее время. В летний период здесь проводится
ремонт, так в этом году с мая по июнь
Ильдар Рахмаев участвовал в подготовке
оборудования к ремонту, ревизии, чистке,
а затем по окончании и в опрессовке.
Свободное время Рахмаев посвящает
общению с семьей, воспитанию детей.
Любит сыграть с сыном в футбол, поговорить по душам с дочкой, помочь супруге
по хозяйству.
– У меня такой надежный тыл, хочется для них стараться и расти! – говорит
Ильдар Рахмаев.
Алевтина ЛОЖКИНА

КОММЕНТАРИЙ
Вера Пушкарская,
начальник лаборатории сырья и нефтехимии ОТК Лабораторно-ана литиче ского
управления:
– Вся продукция, которая производится Обществом, должна пройти
строгий контроль. Нельзя допустить,
чтобы наши потребители получили
некачественную продукцию. Задача
наших работников – проверить выпускаемую продукцию на соответствие
требованиям нормативной документации. Кроме того, контролеры стоят на
страже качества всего сырья, реагентов и катализаторов, которые поступают на предприятие. От специалистов
отдела технического контроля требуется предельная аккуратность, скрупулезность, ответственность, внимательность. Валентина Ивановна обладает
всеми этими качествами. Она работник самой высокой квалификации, и
мы гордимся, что в нашем коллективе
есть такой сотрудник.

изведанного, развивается и развивается,
людям еще столько предстоит узнать, –
говорит она. – В свое время очень хорошие знания, навыки мне дала Зоя Михайловна Лушина, к сожалению, ее уже
нет в живых. Это был профессионал с
большой буквы. Мои настоящие руководители тоже грамотные технические
специалисты, помогают, поддерживают,
направляют. Вообще, меня по жизни
окружают хорошие люди, и я рада, что
попала в такой дружный и работоспособный коллектив.
Светлана ААБ
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БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ  ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ
из России, кто на английском языке докладывал о лечении сложной патологии.

Многих пациентов ООО «Медсервис» принимает по программе госгарантии – бесплатно. С начала года
было прооперировано более 1000 человек

Негосударственные – это имеется в виду
и совсем частные клиники, и медсанчасти,
обслуживающие работников различных
отраслевых предприятий РФ: Российской
железной дороги, ПАО «Газпром» и так
далее. В прошлом году мы были признаны
лучшей клиникой Башкортостана в городе
с населением до 500 человек.
– Какие основные направления центра? На что делаете акцент?
– Само название – многопрофильный
медицинский центр – говорит о том, что
мы работаем по разным направлениям.
Больница состоит из поликлиники, стационара, диагностического центра, отделения восстановительного лечения и
реабилитации. И естественно, по всем
этим направлениям активно работаем.
Но будущее, считаю, за профилактической
медициной, и именно на это мы всегда делали и делаем акцент. Легче предупредить
болезнь либо диагностировать на ранней
стадии, чем лечить. Это касается не только
онкологических, но сердечно-сосудистых
и других заболеваний.
– Оборудование. Насколько клиника
оснащена? Есть ли необходимость еще
в чем-то?
– У нас есть уникальное оборудование
для Башкортостана и даже для России. В
период активной модернизации медсанчасти были открыты две цифровые интегрированные операционные – лор и урологическая. Очень масштабные проекты на тот
момент, первые в России. Они и сейчас,
пусть в меньшей степени, но актуальны.
У нас есть литотриптер, современная эндоскопия, компьютерный томограф, ангиограф, навигационная станция для хирургии основания черепа. Проблема в том,
что медицина очень быстро развивается,
угнаться за новинками очень сложно. К
слову, за границей компьютерный томограф работает 3-5 лет и меняется – у нас
таких возможностей нет, аппараты работают дольше.
– Какие уникальные операции выполнялись в клинике в последние годы?
– В центре проводится несколько тысяч
операций в год, из них немало уникальных, не только для Башкирии, но и России.
С декабря 2018 года «Медсервису» присвоен статус регионального сосудистого
центра. Теперь мы оказываем круглосуточную помощь жителям юга Башкирии с

острым коронарным синдромом. Клиника
ООО «Медсервис» ежегодно участвует в
реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования, оказывает высокотехнологичную
медицинскую помощь по 6 направлениям:
травматология и ортопедия, урология, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, оториноларингология.
– В прошлом году в клинике впервые делали микрохирургическую реконструкцию дефекта лица...
– Да, восстанавливали человеку контур
лица после сечения опухоли, сшивали артерии диаметром 1,5 мм под микроскопом.
Это первая такая операция для Башкирии.
Наши гинекологи – тоже единственные в
республике, кто делает операции по пластике тазового дна, у них есть патент на
изобретение. Эндоваскулярные хирурги
«Медсервиса» в прошлом году делали доклад по своей специальности на всемирном конгрессе. Они были единственными

– Бывают ли ситуации, когда вы вынуждены отказывать людям в лечении?
– Да, бывает, в таких случаях мы направляем пациентов в другие лечебные
учреждения, более узкой направленности.
Наши базовые направления, которые назвал ранее, закрывают почти весь спектр
медицинских услуг, но бывают сложные
случаи нейрохирургии – отправляем людей
в республиканскую больницу или Москву,
где есть специализированные нейрохирургические отделения. Бывают какие-то
сложные онкологические ситуации – тоже
рекомендуем обратиться в клиники, где могут оказать нужную помощь. К сожалению,
у нас в центре нет офтальмохирургии. В
своих масштабах мы сильная больница, но
есть специализированные клиники, огромные комплексы с гораздо большим количеством отделений, где пациентам будет
оказана всесторонняя помощь.
– Сегодня многие клиники испытывают проблему кадров, как решаете вопрос подбора медперсонала?
– Проблема кадров сейчас есть везде,
и в медицине в том числе. С чем связано? Трудно сказать. Выпускается достаточно много молодых врачей, но из них
всего 10 % заинтересованы в профессии.
Так, кстати, было и раньше. Я работал
ассистентом кафедры лор-болезней в
Ярославле, из группы 10-12 человек в
лучшем случае один студент проявлял
активность. Это было 10-15 лет назад. И
сейчас на выходе мы получаем не больше 10 % выпускников мединститута, заинтересованных в работе. Мы активно
работаем с вузами, ведем отбор студентов, но проблема остается. Хотя цифры
обеспеченности кадрами у нас выше не
только среднебашкирского, даже средне-

«Сейчас технологии очень высокие, но,
к сожалению, если человек поступил на
последней стадии рака, шансов у него
не намного больше, чем 20 лет назад.
Поэтому очень важна профилактика.
Нельзя допускать такой ситуации»

В «Медсервисе» ежегодно обновляется оборудование, ведется ремонт отделений

российского уровня.
– Как считаете, здоровье горожан и в
целом нации ухудшается или улучшается?
– Я связан с медициной более 20 лет.
И если взять период 20-летней давности,
сейчас у нас другой уровень медицины. То,
что говорят с экранов о продолжительности жизни, так и есть. Федеральные проекты худо или бедно, но работают. Например, по сердечно-сосудистой хирургии:
кто мог представить 20 лет назад, что у
нас в Башкирии так активно будет работать экстренная сердечно-сосудистая хирургия? По онкологии не так все ярко, но
внедряется оборудование, современные
технологии, появляются новые препараты.
Однако, повторю, будущее за профилактической медициной. Сейчас технологии
очень высокие, но, к сожалению, если человек поступил на последней стадии рака,
шансов у него не намного больше, чем 20
лет назад. Поэтому важна профилактика.
Нельзя допускать такой ситуации. Пациенты сами должны быть заинтересованы
в предотвращении развития болезней.
Сотрудники ООО «Газпром нефтехим Салават» ежегодно проходят профосмотры.
Дочерние и иные организации тоже могут
это сделать на договорной основе. Центр
платных медицинских услуг позволит всем
желающим пройти обследование на самом
современном оборудовании и получить
консультации ведущих врачей клиники.
Светлана ААБ

ВОПРОСОТВЕТ
– Офтальмохирургия сегодня достаточно востребованное направление. Проблемы со зрением есть
у очень многих взрослых и детей...
– Пока мы можем предложить
только диагностику. Вопрос об открытии офтальмохирургического
центра не раз уже поднимался, были даже проекты взаимодействия со
специализированными клиниками,
чтобы какая-то клиника открыла свое
отделение на нашей базе. Но пока все
обсуждается.
– Можно ли рассчитывать на
скидку в «Медсервисе», если обращаются несколько членов семьи?
– Сразу отмечу, что наш центр прежде всего нацелен на обслуживание
работников и пенсионеров нефтехимической компании. А дальше – всех
желающих: тех, кто по госгарантии
имеет к нам отношение, и других.
Для таких пациентов мы регулярно
проводим различного рода акции –
по диагностике, косметологии, стоматологии и другим направлениям.
Информацию о них можно узнать на
нашем сайте. Конечно, мы постоянно думаем, как можно сделать более
доступной помощь. И зачастую по
соотношению цена – качество мы
выглядим лучше, чем многие республиканские клиники. У нас хорошие
условия пребывания, лечения. Кстати, поэтому к нам и приезжают из
многих регионов страны.
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ЕГО ИМЯ  СИМВОЛ НОВОСТРОЕК КОМБИНАТА
Моисей Абрамович Ниренберг родился
в августе 1919 года. В 1984 году его в
последний путь провожал практически
весь город. Не было человека, кто бы
не сожалел о том, что ушел из жизни
замечательный человек, специалист
высокого класса. Он был причастен
почти к каждому объекту комбината
№ 18. При его непосредственном участии
пускались установки нефтепереработки,
нефтехимии, производства минеральных
удобрений, катализаторов. Кто близко
знал Моисея Абрамовича, мог бы сказать,
что у него полностью отсутствовал
инстинкт самозащиты. Им владело
чувство постоянного беспокойства: за
сроки сдачи объекта в эксплуатацию,
за поставку оборудования, за выпуск
продукции, за комбинат. Все это наложило
многочисленные рубцы на чуткое сердце.

МОСКВА  ГОРЬКИЙ  ИШИМБАЙ
Родился Моисей Абрамович в городе Житомире в семье фельдшера, где воспитывалось трое детей. После окончания школы в
1937-м поступил в Московский нефтяной
институт им. академика Губкина на технологический факультет. В начале Великой
Отечественной войны находился на преддипломной практике в городе Горьком
(ныне Нижний Новгород) на заводе «Не-

страховки, было указано 14 тысяч тонн.
Для комбината этот заказ был не только
первой проверкой нового способа получения качественного продукта, но и первой
внешнеторговой операцией.
Под пристальным вниманием Ниренберга был получен гидрогенизат, качество
которого намного превысило требование,
предъявляемое к осветительному керосину
по высоте некоптящего пламени (не менее
20 мм), был получен показатель 32 мм. Гидрогенизат далее направили в цех № 9 на
установку АТ. Здесь и получили высококачественный керосин. Блоки гидрирования
показали свою работоспособность.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР
1970 год. М.А. Ниренберг (справа) и М.С. Захаров

фтегаз». По указанию наркомата он был
оставлен на заводе.
В суровые дни войны требовалось большое количество топлива для военной техники. Молодого специалиста направили на
работу в Ишимбай на нефтеперерабатывающий завод, который поставлял горючее для фронта. В послевоенные годы на
ИНПЗ было организовано соревнование по
увеличению межремонтной работы завода,

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Юрий Чистяков, начальник отдела рационализации и изобретательства Общества с 1980 по 2002 год:
– Моисей Абрамович большое внимание уделял пропаганде технических знаний. Изобретатели и рационализаторы комбината принимали
участие в конкурсах Средне-Волжского совнархоза на лучшее изобретение и рационализаторское предложение. В середине 1970-х по итогам
очередного конкурса жюри присудило первую премию рационализаторам комбината
№ 18 за предложение «Получение дополнительного количества углекислоты методом
вакуумной дегазации оборотной воды на установке очистки конвертированного газа».
В результате внедрения предложения получалось двести тысяч кубометров углекислоты в год. В достижении высоких показателей была большая заслуга Ниренберга.

в котором активное участие принимал и
Ниренберг. В соавторстве с другими специалистами им была разработана усовершенствованная технология переработки нефти.
В 1958-м Моисей Абрамович становится
главным технологом комбината № 18.

ПУСК МОЩНОСТЕЙ ПРОШЕЛ
НОРМАЛЬНО
Моисей Абрамович постоянно бывал в цехах,
на установках, вносил ценные предложения
и давал рекомендации, касающиеся ускорения пуска, улучшения качества продукции,
повышения производительности установок
и цехов, улучшения условий труда.
В начале 1960-х первым серьезным
испытанием новой для предприятия технологии – повышения качества нефтепродуктов – стало выполнение заказа Индии
на поставку осветительного керосина.
Главный инженер комбината Ниренберг
издал специальное распоряжение, где до
мельчайших подробностей расписал схему работы. Правительство ставило задачу наработать для Индии 12 тысяч тонн
керосина. В распоряжении, в целях пере-

В 1965 году Ниренберг назначается директором дирекции строительства комбината
(ДСК). В 1973 году в его трудовой книжке появилась новая запись: «заместитель
генерального директора по капитальному
строительству СНХК – начальник УКСа».
Активный рационализатор и изобретатель, Моисей Абрамович – автор 3 внедренных изобретений и 18 рацпредложений. Награжден двумя орденами «Знак
Почета», четырьмя медалями, почетными
грамотами. Он неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, членом городского комитета КПСС.
Высококвалифицированный специалист
М.А. Ниренберг обладал государственным
уровнем мышления, его отличала высокая
эрудиция, культура поведения в любых ситуациях, порядочность, принципиальность
в решении производственных задач. Как
отмечали соратники, сочетание его строгости и вежливости в обращении с подчиненными служило и будет служить образцом
поведения руководителя на многие годы.
Моисей Абрамович по праву входит в плеяду выдающихся руководителей высшего
звена предприятия, внесших значительный
вклад в его становление и развитие.
Подготовила Светлана ААБ

ЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНУ КОМПАНИИ  90 ЛЕТ
В свой юбилей Мухарам Гизатуллович Галеев с раннего утра принимал поздравления. Коммуникабельный, энергичный, он
поддерживает хорошие отношения с соседями, дружит со многими селянами, общается с родственниками. Особенно приятным ему
стало поздравление от Совета ветеранов ООО «Газпром нефтехим Салават». Представители женсовета прибыли в село Юмагузино
лично поздравить юбиляра.

Мухараму Галееву было очень приятно внимание,
оказанное Советом ветеранов и руководством
родного предприятия

рудовая биография Мухарама Гизатулловича схожа с тысячами таких
же трудовых судеб простых и самоотверженных людей, закаленных тяжелыми и суровыми испытаниями в годы
Великой Отечественной войны. В мирное
время они продолжали трудиться так же
ответственно, с полной отдачей.

Т

С родным салаватским нефтехимическим предприятием его связывают
десятки лет. Трудился слесарем ремонтно-механического завода, помнит, какие
авралы были во время ремонтов технологических цехов (день у ремонтников
начинался с раннего утра и домой возвращались поздним вечером). Коллеги
уважали Мухарама Гизатулловича за его
старания, профессионализм и характер
настоящего слесаря.
– Начальником цеха у нас был Федор
Тимофеевич Лейдеров, – вспоминает
ветеран. – Директором завода работал
Борис Габидуллович Рахматуллин. Хорошие специалисты, каждый знал свое
дело.
Выйдя на заслуженный отдых, Мухарам Гизатуллович переехал в село Юмагузино. С женой обзавелись хозяйством,

купили лошадь, коров.
– Сегодня, – улыбается, – остались
только куры, петух и кошка... Жена год
назад ушла в мир иной, спасибо родственникам – помогают.
В свои девяносто ветеран полон сил,
остается бодрым, подвижным, жизнерадостным. Прибывших из Салавата
представителей женсовета встречал с
особым гостеприимством, поблагодарил
за внимание, заботу, а на прощание пожелал работникам родного завода удачи,
компании – процветания.
– Я получаю газету «Салаватский нефтехимик», слежу за производственными
новостями. Радуюсь, когда пускаются новые установки – молодым будет где работать. Желаю всем успеха!
Яна СВЕТЛОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Мидхат Рахимкулов,
председатель Совета
ветеранов Общества:
– Ежедневно члены
женсовета под руководством Ирины Ивановны Сквозновой поздравляют с днем
рождения наших бывших работников
предприятия. Ежедневно делают по
30-50 звонков. К тем, кому исполнилось 90 лет, ездят домой с цветами
и почетными грамотами, подписанными руководством компании. За
годы милые дамы подарили столько
хорошего настроения ветеранам! И
продолжают дарить.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДЕВУШКА ИЗ САЛАВАТА ПОКОРИЛА ВОРЛДСКИЛЛС
Ученица гимназии № 1 и участница подготовительной группы заслуженного коллектива
народного творчества ансамбля танца «Агидель» Ева Зиянгирова прошла три этапа
национального чемпионата в России всемирно известного конкурса молодых
профессионалов WorldSkills International в номинации «Гостиничный сервис». Причем
весьма успешно, заняв 1, 2 и 4 места на разных этапах конкурса.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ХОРОШИЙ АНГЛИЙСКИЙ

До недавнего времени о выборе жизненного пути Ева Зиянгирова не задумывалась.
Круглой отличнице, победительнице различных образовательных олимпиад как по
гуманитарным, так и по техническим предметам, участнице ансамбля «Родничок»,
ей в равной степени все удавалось, поэтому
приоритетов не было. Но так получилось,
что во втором полугодии 8 класса Ева
приняла участие в конкурсе WorldSkills
International в компетенции гостиничного
бизнеса. И теперь у девушки появился не
только интерес к этому делу, но и некоторый багаж знаний и опыта в нем.
А началось все с того, что классный руководитель Лариса Шаниязова предложила
своей ученице проявить знания английского языка в очередном конкурсе. Об особенностях сразу известно не было, лишь только то, что соревнования будут проходить
на базе педагогического колледжа. И когда
послушная ученица окунулась в организацию, оказалось, что от нее потребуется
не только хорошее владение иностранным
языком, но еще и профессиональные навыки администратора стойки гостиницы.
– Конечно, я несколько растерялась и засомневалась – а надо ли мне все это? – рассказывает Ева Зиянгирова. – Ведь поначалу
вся эта затея мне была интересна только
со стороны английского языка. Однако,
поразмыслив, решила для себя: раз я этим
делом занялась – значит, должна пройти
его до конца. Раз на меня рассчитывают, я
не могу подвести.

Дальше был Великий Новгород. На региональный тур национального чемпионата России WorldSkills International за
право участия в финале съехались сотни
молодых профессионалов страны. Только
в направлении гостиничного сервиса соревновались 44 студента и 12 юниоров.
Команда из Башкортостана хорошо выступила.
– Самым сложным там были задания
на экстраординарную ситуацию. С таким
количеством конфликтов, конечно же, я не
сталкивалась никогда в жизни. И нужно
было быстро и корректно отреагировать
на них, так, чтобы постояльцы не обиделись, нужно было помочь им, так, чтобы
у них осталось хорошее впечатление о заведении. Было крайне сложно! Зато теперь
я точно знаю, что эти люди умеют практически все и большие молодцы, – делится
своим мнением Ева Зиянгирова.
– На этап в Великий Новгород я летала
вместе с дочерью, – рассказывает мама
девочки Яна Чиглинцева. – В первый день
дочь вернулась очень уставшей и даже потерянной, она была недовольна своим выступлением. Ей было очень сложно справиться с агрессией со стороны артистов,
которые изображали постояльцев гостиницы. Потом она адаптировалась и выступления прошли на позитиве. Что касается
языка, то общение было в основном на
иностранном, и мне было очень приятно,
что члены жюри отметили хорошее произношение и владение английским у Евы.
Ева не просто вышла в финал, она заняла второе место среди юниоров.

ПЕРВОЕ МЕСТО
К отборочному туру национального чемпионата России WorldSkills International
готовились 6 юных салаватцев – учеников
школ, гимназий и студентов педколледжа.
Участников познакомили с основными
положениями профессии, задачами гостиничного менеджера. Были проиграны
ситуации обращения гостей к персоналу
на русском и английском языках. Затем состоялся сам конкурс, в результате которого
5 человек вместе с Евой вышли на следующий уровень. В декабре 2018 года началась
подготовка к региональному этапу в Уфе.
– Здесь все было уже гораздо серьезнее,
нам объяснили, что соревнования будут
проходить по нескольким модулям. Мы
должны будем заселить и выселить нескольких гостей. Помочь постояльцам в рядовой и экстраординарной ситуациях. Суметь выгодно подать информацию об отеле
и туристических услугах. Мы готовились,
изучали правила поведения менеджеров,
критерии оценивания, – рассказывает Ева.
В Уфе за ходом проведения чемпионата
следил сертифицированный эксперт из Тюмени. Жюри оценило старания участниц
из Салавата, а результат Евы Зиянгировой
признало лучшим.
– Помню, звонит мне дочь из Уфы, –
включается в разговор мама девушки Яна
Геннадьевна, – голос такой звонкий, довольный, и говорит, что заняла первое место и
теперь ей нужно будет продолжить участие
в соревнованиях. Признаться, мы обрадовались ее успеху, в то же время переживали, что
все так надолго затягивается, слишком много
приходится занятий в школе пропускать.

ПОЧТИ ПЬЕДЕСТАЛ
Подготовка к Казани шла в усиленном
режиме все майские праздники. Особое
внимание уделялось стрессоустойчивости,
оказанию первой медицинской помощи
и письменной переписке на английском
языке. На заключительный этап национального чемпионата России WorldSkills
International с 21 по 23 мая собрались
представители 91 профессии из 20 стран

Ученица гимназии № 1 города Салавата Ева Зиянгирова прошла три этапа национального чемпионата
России WorldSkills International

мира. Здесь были уже не только юниоры и
студенты, но и умудренные опытом люди.
Из Башкортостана поехала делегация в составе 80 человек.
– Перед Казанью у меня было очень
ответственное мероприятие, вместе с ансамблем «Родничок» я ездила на фестиваль
«Факел» в Сочи и всю дорогу боялась, как
бы не произошла накладка во времени. Но
все сложилось удачно, я попала на конкурсы в оба места, – говорит Ева.
Казань запомнилась разыгранным
захватом террористов, пожаром, вооруженным ограблением. Ева набрала 486
баллов и заняла 4 место. До третьего ей

На заключительном этапе национального чемпионата России WorldSkills International. В центре дружной
команды – Ева

не хватило всего 13 пунктов. Говорит,
что было несколько обидно, ведь она
уже по-настоящему включилась в этот
процесс.
– В любом случае я рада, что отработала до конца. Узнала много нового как о
себе, о людях, так и о мире. И это здорово,
опыт лишним не бывает! Впереди еще три
года учебы в гимназии, и пока я еще точно
не знаю, каким делом займусь в будущем.
Возможно, это будет гостиничный бизнес,
так как он вполне мне понравился и я знаю
о его плюсах и минусах.
Алевтина ЛОЖКИНА

WorldSkills International (WSI) –
международная некоммерческая ассоциация, целью которой является
повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки, популяризация рабочих профессий через
проведение соревнований. Основана
в 1953 году. На сегодняшний день в
деятельности организации принимают участие 77 стран. С 2013 года
проходит национальный чемпионат в
России. В 2018 году заключительный
этап прошел в Южно-Сахалинске, в
2019 – в Казани, в 2020 запланирован
в Новокузнецке.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕОЖИДАННОЕ СОСЕДСТВО
У контролера измерительных приборов и специнструмента отдела метрологии УГМетр
Ирины Ленц на рабочем столе в горшке с цветком вырос гриб. Самый настоящий
шампиньон.
рина Ленц трудится в отделе метрологии компании «Газпром нефтехим Салават» 21 год, за это
время с целью контроля измерительных приборов она обошла все цеха и
подразделения. И вот пять лет назад
после выполнения очередного задания,
выходя из здания управления химзавода,
Ирина увидела цветок в старом разбитом
горшке.
– Цветок состоял из длинного стебля
без листьев, ничего привлекательного,
и я поняла, что он брошен, никому не
нужен и скоро погибнет. Мне стало его

И
Замечательный ароматный шампиньон с большой
шляпкой диаметром в 6-7 см

жаль, и я, для верности поинтересовавшись о его хозяине и найдя его, забрала цветок с собой. Пересадила цветок в
новую посуду, набрала земли с клумбы
около здания цеха КИП. Он потихоньку
стал отходить, расцветать, потом у него появилась красивая крона, и я теперь
знаю, что мой найденыш называется
кротоном и происходит он из семейства
молочайных, – рассказывает контролер
Ирина Ленц.
Каждый год по теплу Ирина для удобрения цветка и подкормки набирала
земли с клумбы под окнами. Землю не
просеивала, поэтому вокруг цветка вырастала густая травка. А в этом году вот
даже гриб вырос! Дело было так. 2 июля
вечером, когда закрывали кабинет, гриба
еще не было. 3 июля утром, когда пришли на работу, гриб уже вырос, и это шампиньон. Как раз накануне ночью прошел
сильный дождь.
– Очень обрадовались! У нас было
такое веселое утро! Каждый счел своим
долгом сфотографировать гриб и сделать селфи с ним. А шампиньон такой
ароматный, большой, в диаметре где-то
6-7 см, – рассказывает Ирина Михайловна.
Несколько дней кабинет контролеров
пользовался особой популярностью.
Срывать шампиньон не стали, а когда он
высох, то выбросили за окошко.
– Вдруг приживется и прорастет, и
будет здесь у нас плантация шампиньонов! – улыбается сотрудница компании.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– прибориста,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.,
Контакты: тел. (3476) 39-39-00, 39-3173,
39-34-11, 39-38-80,
e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 3-4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.
Контакты: тел. (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

ООО «РМЗ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– резчика на пилах, ножовках и станках
3-4 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– контролера станочных и слесарных работ 4-5р.,
– строгальщика 4 р.,
– лаборанта-металлографа 4 р.
Контакты: тел. (3476) 39- 21-22,
е-mail: 02etn@a-consalt.ru

ООО «ПАТИМ»:
За одну ночь в горшке с цветком в рабочем кабинете контролера Ирины Ленц вырос самый настоящий гриб

Алевтина ЛОЖКИНА

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Семко Инесса Васильевна, Баширов Райфат Равилович,
Немкова Елена Ивановна, Федорова
Светлана Николаевна, Устимова Ирина
Борисовна, Чернова Ольга Геннадьевна,
Исхаков Идрис Вакилевич;

ветераны компании: Цацина Людмила Ивановна, Соколов Павел Сергеевич, Миниянов Фидарис Харисович,
Заратуйченко Валентина Афанасьевна,
Дудник Мария Степановна, Борков Владимир Васильевич, Кормухина Александра Федоровна, Мельникова Таисия
Константиновна, Сечин Александр Иванович, Моисеенко Александр Павлович,
Хамидуллин Хавиль Касымович, Мухаметшина Суфия Ядитовна, Фарзалина
Фания Гибадрахмановна, Мотур Валентина Алексеевна, Титаренко Надежда
Борисовна, Бочкарев Виктор Владимирович, Мазитова Диляфруз Хамзиевна,
Козленкова Раиса Ильинична, Шунин

Николай Иванович, Лысяк Надежда Николаевна, Хайиров Салим Нагимович,
Хасанова Люция Акрамовна, Волкова
Анна Васильевна, Иванова Мария Семеновна, Кармышкина Людмила Юрьевна,
Виженкова Антонина Ивановна, Миронова Ольга Николаевна, Кузьминых Лидия Ивановна, Камалетдинова Гульнура
Нургалиевна, Корниенко Надежда Владимировна, Сквознова Ирина Ивановна,
Вахитов Айрат Рахимзянович, Глазко
Елизавета Ивановна, Свечников Иван
Степанович, Логваль Любовь Михайловна, Щукина Мария Трофимовна,
Салихова Роза Зарифовна, Степанова
Надежда Федоровна.

– водителей автобуса 4 разряда (кат. Д,
карта тахографа),
– машиниста бульдозера/экскаватора 6
разряда,
– водителей грузовых автомобилей,
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудования 4 разряда (АЗС),
– кузнеца ручной ковки 5 разряда.
Контакты: тел. 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– повара 4 р.,
– кондитера 4 р.,
– грузчика;
в кафе «Рахат Лукум» на летний период:
– официанта;
в парк культуры и отдыха:
– продавца в павильоны;
в ДОЦ «Спутник»:
– официанта,
– кухонного рабочего,
– грузчика.
Контакты: тел. (3476) 39-14-69, 39-23-81

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда,
– токаря 5 разряда.
Желающим предлагается заполнить резюме.
Контакты: тел. (3476) 31-83-05
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